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Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Деян., 14 зач., V, 12-20. 

Братии, руками же Апостолов совершались 

в народе многие знамения и чудеса; и все 

единодушно пребывали в притворе 

Соломоновом. 
13

Из посторонних же никто 

не смел пристать к ним, а народ прославлял 

их. 
14

Верующих же более и более 

присоединялось к Господу, множество 

мужчин и женщин, 
15

так что выносили 

больных на улицы и полагали на постелях и 

кроватях, дабы хотя тень проходящего 

Петра осенила кого из них. 
16

Сходились 

также в Иерусалим многие из окрестных 

городов, неся больных и нечистыми духами 

одержимых, которые и исцелялись все. 
17

Первосвященник же и с ним все, 

принадлежавшие к ереси саддукейской, 

исполнились зависти, 
18

и наложили руки 

свои на Апостолов, и заключили их в 

народную темницу. 
19

Но Ангел Господень 

ночью отворил двери темницы и, выведя их, 

сказал: 
20

идите и, став в храме, говорите 

народу все сии слова жизни. 

 

 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Ин., 65 зач., XX, 19-31. 

9
В тот же первый день недели вечером, 

когда двери дома, где собирались ученики 

Его, были заперты из опасения от Иудеев, 

пришел Иисус, и стал посреди, и говорит 

им: мир вам! 
20

Сказав это, Он показал им 

руки и ноги и ребра Свои. Ученики 

обрадовались, увидев Господа. 
21

Иисус же 

сказал им вторично: мир вам! как послал 

Меня Отец, так и Я посылаю вас. 
22

Сказав 

это, дунул, и говорит им: примите Духа 

Святаго. 
23

Кому простите грехи, тому 

простятся; на ком оставите, на том 

останутся. 
24

Фома же, один из двенадцати, 

называемый Близнец, не был тут с ними, 

когда приходил Иисус. 
25

Другие ученики 

сказали ему: мы видели Господа. Но он 

сказал им: если не увижу на руках Его ран 

от гвоздей, и не вложу перста моего в раны 

от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра 

Его, не поверю. 
26

После восьми дней опять 

были в доме ученики Его, и Фома с ними. 

Пришел Иисус, когда двери были заперты, 

стал посреди них и сказал: мир вам! 
27

Потом говорит Фоме: подай перст твой 

сюда и посмотри руки Мои; подай руку 

твою и вложи в ребра Мои; и не будь 

неверующим, но верующим. 
28

Фома сказал 

Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! 
29

Иисус говорит ему: ты поверил, потому 

что увидел Меня; блаженны невидевшие и 

уверовавшие. 
30

Много сотворил Иисус пред 

учениками Своими и других чудес, о 

которых не писано в книге сей. 
31

Сие же 

написано, дабы вы уверовали, что Иисус 

есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели 

жизнь во имя Его. 
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Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Дея. 5, 12-20; Ин. 20, 19-31). "Господь мой и Бог мой!" воззвал св. апостол Фома. Ощущаете ли с какою 

силою ухватился он за Господа и как крепко держит Его? Не крепче держит утопающий доску, на которой 

чает спасенным быть от потопления. Прибавим, что кто не имеет таким Господа для себя и себя в отношении 

к Господу, тот еще не верует в Господа, как следует. Мы говорим: "Господь Спаситель", разумея, что Он 

Спаситель всех, а этот говорит: "Господь Спаситель мой". Кто говорит: "мой Спаситель", тот ощущает свое 

спасение, исходящее от Него. Ощущению же спасения сопредельно ощущение пагубы, из которой извлек 

спасенного Спасающий. Чувство пагубы жизнелюбивого по природе человека, знающего, что не может он сам 

себя спасти, заставляет искать Спасителя. Когда обретет Его и ощутит силу спасения. от Него исходящую, 

хватается за Него крепко и оторваться от Него не захочет, хоть бы лишали его за то самой жизни. Такого рода 

события в духовной жизни христианина не воображаются только умом, а переживаются самым делом. Затем, 

как вера его, так и сочетание со Христом становятся крепки, как жизнь или смерть. Такой только искренно 

взывает: "кто меня разлучит!" 

Апостол Фома, называемый Близнец 

     Самый горячий из апостолов… Это о Фоме? Да. Но разве может быть назван самым горячим тот, кто 

сомневался в Воскресении Христовом и в истории даже получил прозвище «Фома неверующий»? Тем не 

менее это так. 

     Перенесемся на две тысячи лет назад, на берег Галилейского озера. Один из рыбаков городка Пансады 

слышит об Иисусе и приходит посмотреть на Него. Этот человек так восхищен проповедью Христа, что 

неотступно ходит вслед за Ним и Его учениками. Христос, видя такую ревность, призывает молодого 

человека следовать за Ним. Так рыбак становится апостолом. 

     Юноше, которого зовут Иуда (да, именно так его и звали), дают прозвище «Фома», что в переводе с 

арамейского значит «Близнец». 

     На кого он был похож как две капли воды? Точно сказать нельзя, но по преданию — на самого 

Спасителя. 

     Зато нам хорошо известен характер Фомы. Порывистый, решительный, смелый… Однажды Иисус 

сказал, что собирается идти в Иудею, где, как известно, Его собирались схватить враги. Апостолы стали 

отговаривать Учителя от рискованного путешествия. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал 

ученикам: пойдем и мы умрем с ним (Ин 11:16). Это не «Фома неверующий», это, несомненно, Фома 

верующий! 

     Евангелия не сообщают нам о том, где был Фома во время Страстей Христовых. Мы не знаем, что 

было у него на сердце, что он думал и чувствовал, когда весь смысл жизни и все надежды его, казалось, 

рухнули со смертью Учителя… 

     Услышав от других о воскресении Иисуса, трезвый и рассудительный галилеянин не стал доверять 

товарищам: мало ли что им пригрезилось… Он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и 

не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю (Ин 20:25). 

     И Господь, зная характер Фомы, этого искреннего и верного ученика, приходит к нему. 

После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были 

заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и 

посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома 

сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! (Ин 20:26—27). 

     Важное уточнение: Фома отказался вкладывать пальцы в раны Христа. В ужасе от своей дерзости и в 

изумлении, он лишь восклицает: Господь мой и Бог мой! И это единственное место в Евангелиях, где 

Иисус Христос прямо назван Богом. Апостол Фома, его сомнение было особенным, оно послужило 

окончательному утверждению в вере учеников Христа от апостольского века и до наших дней. 

     После Вознесения Христова апостолы бросили жребий о том, кому в какие земли идти проповедовать. 

Фоме выпало проповедовать в Индии. Много злоключений выпало на долю апостола; об этом 

сохранились древние предания, ни подтвердить, ни опровергнуть которые сейчас уже невозможно. 

     Воспоминая жизнь и уверение Фомы, Церковь определила праздновать день его памяти во второе 

воскресенье после Пасхи. 

 
Дорогие братья и сестры! Просьба не использовать приходской листок в хозяйственных целях 

https://days.pravoslavie.ru/Bible/C17834.htm
https://days.pravoslavie.ru/Bible/C17835.htm

